
Уважаемые Рустам Нургалиевич,  
Алексей Валерьевич! 
Участники совещания! 

 

Жаркая сухая погода ускорила созревание зерновых 

культур, и республика практически полностью приступила к 

уборке хлебов. Такая погода подогнала созревание, и  все 

поля озимых созрели одновременно. Много партий с 

влажностью зерна 12% на корню. 

 (Сл.1) На сегодняшний день по республике обмолочено 

44 тыс.га или 3%, намолочено  

142 тыс.тн зерна, средняя 

урожайность 32,3 ц/га. Районы  

с наибольшими убранными 

площадями на экране: в   

Заинском  – 5,6 тыс.га (15%); 
Нурлатском  – 3,5 тыс.га (10%); 
Сармановском  – 4,2 тыс.га (9,5%); 
Апастовском  – 3,2 тыс.га (9,5%); 
Буинском  – 3,8 тыс.га (7,1%). 
 
(Сл.2) Всего предстоит убрать зерновых и зернобобовых 

культур 1,5 млн.га 

из них: озимые – 500 тыс.га; 

яровые – 1,0 млн.га.  

Кроме того к уборке имеем 

около 245 тыс.га масличных (рапса и подсолнечника).  



2 

(Сл.3) Уборочные работы нам придется провести  

с имеющимися 3,4 тыс. 

комбайнами, со средней нагрузкой 

на физический комбайн около 
470 га. Нагрузка у каждого своя  

(от 337 до 817 га).  

Но какой бы урожай не сформировался, конечный 

результат всегда зависит от правильно выбранной тактики 

уборочных работ, и вкратце я хочу остановиться на ряде 

моментов.  

Первое - нужно максимально воспользоваться 
погодой, когда зерно поступает абсолютно сухое. В 

ближайшие 10 дней нам надо постараться озимые убрать 

полностью, мобилизуясь на круглосуточную работу 

комбайнов. Тем более, уже на подходе еще 470 тыс.га 

созревающих полей. Это 411 тыс.га ячменя и свыше  

60 тыс.га гороха. 

(Сл.4) Второе - максимально 
бесперебойная работа всего 
уборочного комплекса. Это работа 

комбайнов, перевозка и подработка 

зерна, вопросы питания, работа 

мобильных звеньев по техническому обслуживанию.  

  



3 

Каждый из них существенно влияет на нашу 

производительность. Нам надо выходить на не менее 60 

тыс.га обмолота в сутки.  

Я обращаюсь Главам районов! Подключайте, 

пожалуйста, все свои ресурсы, включая административные.  

Оправдано закрепление ответственных за каждым 

сельхозформированием. 

Каждое хозяйство надо обязать, если это не сделано, 

принять на работу авторитетных ветеранов, отвечающих за 

качество. Упрощая вопросы контроля качества уборки, мы 

ежегодно теряем значительную часть уже выращенного 

урожая.  

Вопрос также должен быть за пристальным вниманием 

самого руководителя. 

(Сл.5) Дает соревновательный дух и меры 

стимулирования передовиков со 

стороны Глав районов (денежные 

премии, благодарственные 

письма, ценные подарки).  

И практически все районы умело пользуются этой 

возможностью. 

Ориентир на предстоящую неделю каждому хозяйству, 

соответственно району, - обмолачивать не менее 4% 

уборочных площадей ежесуточно. При такой погоде задача 
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она посильна каждому. Только нужна соответствующая 

мобилизация. 

Хочу также  доложить о проводимой работе с малыми 
формами на селе, поскольку здесь мы видим главные наши 

резервы, развивая  деловую активность  каждого человека, 

на максимальное создание добавленной стоимости.  

Одно из базовых направлений здесь – наличие живности 

в сельских подворьях, фермерских 

хозяйствах, за которыми до трети 

производимого в республике 

молока и мяса скота и птицы. 

(Сл.6)  
Конечно, нынешний молочный рынок очень негативно 

влияет на настроение сельчан, но в текущем году 

поддержку ЛПХ на дойных коров сделали уже в начале года. 

Но закупочные цены все еще остаются непростительно 

низкими.  

(Сл.7) В последние годы нам удалось стабилизировать 
поголовье всех видов скота  

в хозяйствах населения, а по 

молодняку КРС и птице имеем 

некоторый прирост. В 30 районах 
республики произошло увеличение и дойного поголовья.  
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 (Сл.8) Неплохо выглядим здесь и в сравнении с 
соседями, но успокаиваться  этим 
нельзя, лет двадцать тому назад 
мы имели коров в 2 раза больше.  

На местах, главам поселений 
необходимо продолжать такую 
работу, которая позволила бы населению ни в коем случае 
не сбрасывать поголовье. Сейчас ведется работа по 
передаче субсидий в виде субвенций на уровень 
муниципальных районов и сельских поселений, чтобы уже 
со следующего года они сами решали на местах все 
вопросы субсидирования ЛПХ и оперативно доводили 
средства. 

(Сл.9) У нас достаточно много наработанных методов 
успешной работы с малыми 
формами, которые сохранены и на 
2018 год, а некоторые даже  
увеличены.  

По личным подворьям 
освоение средств пока слабое, прошу районы обратить 
внимание на работы, связанные со строительством 
мини-ферм  
и своевременным представлением документов. 

Сельчане активно  участвуют в грантовых программах 
поддержки начинающих фермеров и семейных ферм - 
потребность в них  с каждым годом увеличивается.  
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В этом году на каждую программу предусмотрели в полтора 
раза больше средств - по 250 млн.руб.  

(Сл.10) В 1 туре  выиграли гранты еще 84 Начинающих 

фермера и  36 Семейных ферм на 

сумму 400 млн.руб.  Это серьезные 

деньги. С этой поддержки 

дополнительно планируем заиметь 

более 5 тыс.гол. КРС, в т.ч. 2 тысячи коров, 720 лошадей, 

180 тыс.гол. различной птицы и другую живность.  

(Сл.11) Уровень участия районов в грантовых 

программах различается. Объяв-  

лен второй этап конкурсов, 

просим районы быть максимально 

активными и до 9 августа помочь 

фермерам в представлении  пакета конкурсных документов.  

(Сл.12)  Нам очень важно обеспечить загрузку  
семейных ферм прошлых лет на  
проектную мощность – здесь  

серьезные резервы поголовья  для 

собственного развития.  

По республике это около 18 тысяч условного поголовья.  

Начальники Управлений! Прошу взять на контроль 
заполняемость ферм  по всем грантополучателям.  
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Большой резерв наращивания производства,   
в развитии сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, они должны быть в каждом сельском 

поселении. 

Республика включена в состав 5-ти пилотных регионов 

России по разработке такой программы, КМ РТ в 2017 году 

принята отдельная республиканская программа. 

Предусматриваются меры законодательного и финансового 

обеспечения, создания Центра компетенций, 

взаимодействие с фондом поддержки МСП Минэкономики 

РТ, привлечение возможностей гарантийного и 

регионального лизингового фондов, банка МСП, 

Россельхозбанка. 

(Сл.13-15) У нас есть примеры традиционной 

специализации целых поселений 

(Кишер Аксу Буинского района, 

Красновидово Камско-Устинского 

района, Большие Яки 

Зеленодольского районов).  Надо нам вместе у них и 

начинать.  

На местах надо подбирать 

инициативных людей, просчитать 

бизнес-планы и создавать 

кооперативы различных направлений. А  уже в следующем 
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году они смогут участвовать в федеральной программе 

поддержки с грантом до  

35 млн.руб. За 2015-2018 годы  

28 потребительских кооперативов 

уже получили гранты на  

445 млн.руб.  

Все вопросы, конечно, только за счет бюджета мы не 

можем решать. Поэтому каждый чиновник, причастный  
к жизни села,  обязан быть и консультантом и помощником 

для всех тех, кто собирается строить свой  большой или 

малый бизнес на сельских территориях.   

В заключение об исполнении Вашего поручения,  

Рустам Нургалиевич, по возрождению организаций 
потребительской кооперации в муниципальных районах, 

где они отсутствовали. 

(Сл.16) На сегодня в 10 районах из 14 созданы 

потребительские кооперативы и 

они практически начали свою 

деятельность. Затягивается эта 

работа в Зеленодольском, 

Лениногорском и Муслюмовском 

районах. Нет окончательного решения о создании 

полноценного потребкооператива в Лаишевском – идет 

процесс размышления.  
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(Сл.17) Наиболее удачно это делается в Нижнекамском, 

Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском районах, где 

исходя из потребности сельчан в развитии того или иного 

вида услуг предусмотрели расширение этой функции 

потребкооперации.  

 
Например, кооператив «Нижнекамский» планирует 

инвестировать 62 млн.руб. на развитие материально-
технической базы и реализовать проект в два этапа. 

 
Первый – создание производства по переработке  

и хранению овощей с 
инвестициями 38 млн.руб, в т.ч. 
господдержка 18,6 млн. с учетом 
программ 40х60 и 
«Овощехранилище». 

 
Второй – строительство цеха по забою скота  

в Сухаревском СП производительностью 15 голов КРС  
в смену, организация других видов заготовок – объем 
вложений 30 млн.руб. 
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(Сл.18) Главы районов просят поддержать вновь 

созданные потребительские  кооперативы субсидиями,  

которые ранее представлялись 

действующим уже организациям. 

Ими уже получены 10 автолавок, 

остальные заявленные  

18 машин также готовы.  

Администрации районов предусматривают передачу 

помещений, оплату взноса за автолавки, другие формы 

поддержки. 

Впереди еще серьезная работа правления 

Татпотребсоюза и администраций муниципальных районов 

по развитию и расширению заготовительной деятельности 

созданных кооперативов и системы в целом. 

 

Доклад окончен. 
Спасибо за внимание. 


